
№ 9/2022                                                                11 марта 2022 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 45-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Катангский район» от 01 июня 2016 года № 81-п
«Об утверждении состава оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных
рынков»

В связи с кадровыми изменениями и руководствуясь статьей 48 Устава муници-
пального образования «Катангский район» администрация муниципального образова-
ния «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 01 июня 2016 года № 81-п «Об утверждении состава 
оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных рынков», изложив состав оперативного штаба при 
администрации муниципального образования «Катангский район» по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район» и муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».

 Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                  С. Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 03 марта 2022 года № 45 - п

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» ПО МОНИТОРИНГУ И 

ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ

Председатель комиссии:
Александров Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Катангский район».
Заместитель председателя комиссии:
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Васильева Евгения Владимировна – первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Катангский район».
Ответственный секретарь:
Грачёва Надежда Аркадьевна - главный специалист отдела экономического 

развития администрации муниципального образования «Катангский район».
Члены комиссии:
Васильева Любовь Васильевна – заместитель начальника финансового управления 

администрации муниципального образования «Катангский район», начальник отдела 
межбюджетных отношений;

Червонная Любовь Николаевна – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Катангский район» или лицо, его замещающее;

Верхотурова Ольга Дмитриевна – начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования «Катангский район» или лицо, его 
замещающее.

Главы поселений (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 46-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Катангский район» № 201-п от 08 мая 2020 года
«О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Катангский район»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 8 мая 2020 года № 201-п «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Катангский район», изложив Приложение 
№ 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 28 июня 2021 года № 160-п «О внесении изменений 
в постановление № 201-п от 8 мая 2020 года «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Катангский район».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
и в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район»                                             
С.В. Александрова.                                                            

 Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                  С. Ю. Чонский
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации муниципального 
образования «Катангский район» 

от 3 марта 2022 года № 46-п

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район»

Председатель комиссии:
Чонский С.Ю. - мэр муниципального образования «Катангский район».
Заместители председателя комиссии:
Зарукин Н.М. – начальник 42 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области.
Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образования 

«Катангский район».
Секретарь комиссии:
Емельянов Е.А. – инспектор сектора по ГО и ЧС администрации муниципального 

образования «Катангский район».
Члены комиссии:
Васильева Е.В. – первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Катангский район».
Бриток Н.Н. – директор МУП «Катангская ТЭК» (по согласованию).
Брянский С.А. – старший государственный инспектор Ербогаченского участка ГИМС 

(по согласованию).
Грузевич Я.А. – директор филиала «Аэропорт «Ербогачен» ООО «Аэропорт 

«Киренск» (по согласованию).
Гавриленко Д.М. – начальник муниципального отдела образования администрации 

муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).
Грачев Ф.В. – начальник отдела территориального управления по Катангскому 

лесничеству Министерства лесного комплекса Иркутской области (по согласованию).
Светлолобова С.А. – начальник финансового управления администрации 

муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).
Игнатьев А.А. – директор МКУ «ЕДДС муниципального образования «Катангский 

район» (по согласованию).
Рудайцев А.В. – начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД РФ 

«Киренский» (по согласованию).
Марков А.В. – начальник УТУ с. Ербогачен ЛТЦ Бодайбинский район МЦТЭТ г. 

Иркутск Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию).
Фаркова Р.М. – главный врач ОГБУЗ «Катангская районная больница» (по 

согласованию).
Сапожников С.В. – начальник участка №1 МУП «Катангская ТЭК» с. Ербогачен (по 

согласованию). 
Федорова К.В. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам ГУ МЧС России по 
Иркутской области (по согласованию).

Юрьев В.Е. – глава Ербогаченского муниципального образования (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 47-п

О проведении муниципального этапа зимнего
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
учащихся образовательных учреждений на территории
 МО «Катангский район» в 2022 году
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», планом мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в муниципальном образовании «Катангский 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 03 сентября 2015 года № 179-п, руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о зимнем Фестивале Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся на террито-
рии муниципального образования «Катангский район» в 2022 году (приложению № 1). 

2.  Утвердить судейскую коллегию зимнего Фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся на терри-
тории муниципального образования «Катангский район» в 2022 году (приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» 
Е.В.Васильеву.

 Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                  С. Ю. Чонский

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 3 марта 2022 года № 47-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном зимнем фестивале

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся

на территории муниципального образования «Катангский район» в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Муниципальный зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся на территории 
муниципального образования «Катангский район» в 2022 году (далее – Фестиваль ГТО) 
проводится в соответствии с планом мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в муниципальном образовании «Катангский 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 03 сентября 2015 года № 179-п. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением 
о зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО) среди учащихся. 

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью зимнего Фестиваля ГТО является вовлечение учащихся образовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Катангский район» в 
систематические занятия физической культурой и спортом.

2.2. Задачи зимнего Фестиваля ГТО: 
- популяризация комплекса ГТО среди учащихся образовательных учреждений на 

территории муниципального образования «Катангский район» в 2022 году;
- повышение уровня физической подготовленности учащихся образовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Катангский район» в 2022 
году;

- пропаганда здорового образа жизни;
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом;
- поощрение учащихся образовательных учреждений на территории муниципального 

образования «Катангский район», показавших лучшие результаты по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
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3. Место и сроки проведения
3.1. Фестиваль проводится с 09 по 25 марта 2022 года в созданном и 

зарегистрированном в автоматизированной информационной системе «Готов к труду и 
обороне» (далее – АИС ГТО) центре тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в Катангском районе.

4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в Фестивале допускаются граждане от 15 до 18 лет, относящиеся ко 

VI – VI ступеням комплекса ГТО соответственно. Фестиваль ГТО проводится в личном 
первенстве.

К участию в Фестивале допускаются участники при наличии допуска врача, 
идентификационного номера участника комплекса ГТО, индивидуальной заявки 
(приложение к положению), при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия) 
согласия одного из родителей (законных представителей).

5. Программа Фестиваля
Программа зимнего Фестиваля ГТО включает: спортивную программу. 
Спортивная программа зимнего Фестиваля ГТО состоит из тестов VI – VI ступеней 

комплекса ГТО в соответствии с Приказом Минспорта России от 8 июля 2014 года № 
575, с учетом изменений от 15 декабря 2016 года № 1283 и формируется в соответствии 
с методическими рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 
года № 516. 

На соревнованиях Фестиваля результаты участников определяются в соответствии 
с 100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение № 2 к методическим 
рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 года № 516).

6. Условия подведения итогов
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 

комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по наибольшей сумме 
очков, набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице 
оценки результатов.

Результаты, показанные участниками в личном первенстве, вносятся в АИС ГТО.

7. Награждение
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО 
при участии соответствующих Центров тестирования, представляются к награждению 
соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» 
комплекса ГТО.

8. Условия финансирования
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета 

Катангского района.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам 
спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 
августа 2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

10. Подача заявок на участие
Для участия в Фестивале ГТО необходимо предоставить в Центр тестирования 
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оригинал медицинского допуска, заверенного медицинским учреждением.

Приложение
к Положению о зимнем Фестивале ГТО в 2022 году

Заявка
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ Наименование Информация
1. ФИО

2. Пол
3. ID номер – идентификационный номер участника тестирования в АИС ГТО
4. Дата рождения
5. Документ, подтверждающий личность (паспорт или свидетельство о рождении)
6. Адрес места жительства
7. Контактный телефон
8. Адрес электронной почты
9. Основное место учебы
10. Спортивное звание
11. Почетное спортивное звание
12. Спортивный разряд с указанием вида спорта
13. Перечень выбранных испытаний

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 3 марта 2022 года № 47-п

СОСТАВ
судейской коллегии зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся на территории 

муниципального образования «Катангский район» в 2022 году

Главный судья Юрьев А.В. Методист по физической культуре муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговое объединение Катангского 
района»

Судья Червонный Г.Ю. Учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ербогачен»

Судья Ломакин В.Ф. Учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ербогачен»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 марта 2022 года           село Ербогачен                         № 53-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Катангский район» от 28 октября 2021 года № 244-п
«Об утверждении правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования
«Катангский район», и лицами, замещающими эти должности»

 В соответствии с частью 71 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Катангский район», и лицами, замещающими 
эти должности (далее – Правила), утвержденные постановлением администрации 
муниципального образования «Катангский район» от 28 октября 2021 года № 244-п, 
изложив пункт 3 Правил в следующей редакции:

«3. Проверку осуществляет уполномоченное должностное лицо администрации 
муниципального образования «Катангский район» (далее – уполномоченный орган) 
- руководитель аппарата администрации муниципального образования «Катангский 
район».»

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

И. о. главы администрации
муниципального образования 
«Катангский район»                                                                     С. В. Александров

Поддержка малочисленных народов
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) 

информирует о начале приема документов по предоставлению субсидий в целях 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей (далее – субсидия). 
Прием документов осуществляется до 1 апреля 2022 года.

Вся информация размещена на официальном сайте министерства сельского 
хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://irkobl.ru/sites/agroline/malye_narody/ в разделе «Поддержка малочисленных 
народов». По всем вопросам необходимо обращаться в отдел экономики министерства                   
(тел.28-67-34; 28-67-45).

В России утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (далее 
– КМН), постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1520 «Об утверждении 
Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, 
предоставления содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его 
ведением межведомственного взаимодействия» утверждены Правила ведения списка 
лиц, относящихся к КМН Российской Федерации. Таким образом, у представителей КМН 
будет возможность один раз подтвердить свой статус, а не предоставлять каждый раз 
пакет документов для подтверждения своей национальности в профильные ведомства 
при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и иные меры государственной 
поддержки. 

Граждане из числа КМН необходимо подать заявление о себе и членах своей семьи 
почтовым отправлением в адрес Федерального агентства по делам национальностей 
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или обратится в органы местного самоуправления. В заявлении указываются сведения о 
гражданине в соответствии с паспортом, номера СНИЛС, ИНН, нотариально заверенная 
копия документа, где указана национальность (свидетельство о рождении, либо 
определение суда). Подать сведения может и община, такую возможность предусмотрели 
для тех, кто живет в отдаленных поселках. 

Более подробную полезную информацию можно найти по ссылке http://fadn.gov.
ru/reception/questionse.


